
РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйский сЕльский совшт
55 ВНЕОЧЕРШДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ II СОЗЫВА

рЕшЕниЕ
07.09,2022 года

J\ъ 184

Об утверждонии Попожения о порядке
привлечения добровольньтх пожертвований в
бюджет муниципапьного образования
Гвардейского сельского посепения
Симферрпольского района Республики Крьпrло их
зачисления и расходования

пгт. Гвардейское

В соответствии со статьями 41 и 47 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 55 Федерального
закона от 00.tO.Z003 Ns l31-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлония Российской Федерации), федеральными законами от 11.08.1995 М 135-ФЗ
<О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>, от 12.01.1996 }lb

7- ФЗ (О некоммерческих организациях), Уставом муниципаJIьного образования
Гвардейского сельского поселениlI Симферопольский район Ресцryблики Крым,
Гварлейский сельский совет

РЕШИJI:

1.Утвердить Положение о порядке привлечения добровольных пожертвований в
бlоджет муниципаJIьного образования Гвардейское сельское поселение Симфероподьский

р айон Ресrrублики Крымо их з ачисл ения и р асходования (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение :

- на сайте Гвардейского сельского совета httрs://гвардсовет.рф.
_ на 'официа.гtьном Портале Правительства Ресгryблики Крым на странице

Симферопольского муниципаJIьного района http://simfmo.rk.gov.ru в разделе
МуrлиципаJIьные образования района, подраздел Гвардейское сельское поселение, саЙт:

hфs ://gvardeyskoe. simfmo.rk. gоч.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его
5. Kor-lTpoлb за исполнением настоящего решения оставляю

Председатель Гвардейского сельского совета-
Глава администр ации Гвардейского сельского
поселениrI



Приложение
к решонию Гвардейского сельского совета

имферопольского района Республики
рым от 07.09.2022 года}ф 184

О ПОРЯДКЕ ПРИВЛЕ ВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ В
БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГВАРДЕЙСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
,РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, ИХ ЗАЧИСЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ

1,. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 41 и 47
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьей 55 Федерального закона от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, федеральными законами от 1 1.08.1995 Ns 135-ФЗ (О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)>>, от 12.01 .1996
J\b 7_ФЗ <<О некоммерческих организацияю), Уставом муниципального образования
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым и

устанавливает порядок привлечения и расходования добровольных пожертвований
от физических и юридических лиц (далее - доброволъные пожертвования) в бюджет
муницйпального образования Симферопольский район Республики Крым.

|.2. Под добровольными пожертвованиями в настоящем Положении
безвозмездные, безвозвратные пожертвования,признаются добровольные и

имущественные взносы и (или) перечисления денежных средств физическими и
юридическиМи лицами муниципЕtльному образованию Гвардейскому сельскому
поселению Симферопольского района Республики Крым, не влекущие получения

данными физическими и (или) юридическими лицами материаJIьной выгоды,
оказания им усJIуг либо возникновеIIи;I у кого-либо обязанностей по отношеЕию к
ним.

1.З. Щобровольные пожертвования от физических и юридических лиц МоryТ

муницип€uIьного образования имущества, в том числе денежных средств и объектов
интеллектуальной собственности;

_ безвозмездной или на льготных условиях передачи прав владения,
пользования и распоряжения любыми объектами права собственности;

работы,

безвозмездного или на льготных условиях передачи прав на выполненные

услуги юридическими или физическими лицами, осуществляюЩиМи

доброволъное пожертвование.
1.4. При привлечении и использовании

устанавливаются следующие принципы:
- добровольность;
- безвозмездность;
- неограниченность в размерах;

добровольных пожертвований



_,законность;

- гласность при использовании;
_ целевое использование.
1.5. Получателем добровольных пожертвований является муницип€tльное

образование, Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым в лице органа местного самоуправления - администрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым
(далее - администрация).

2. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

2.1. Щобровольные пожертвования моryт привлекаться от флtзических лиц и
юридических лиц независимо от организационно-правовой формы.

2.2. К числу жертвователей, имеющих право на осуществление добровольных
пожертвований в бюджет муFIиципаJIьного образования Гвардейского сельского
поселения Симферопольского района Республики Крым, не относятся органы
государственной власти и местного самоуправления, муницип€tпьные учреждения и
предприятия.

2.3. ЩЪбровольные пожертвования в виде денежных средств зачисляются в
бюджет муницип€tльного образования Гвардейского сельского поселениrI
Симферопольского района Республики Крым

Щобровольные пожертвования в виде безвозмездной передачи прав
принимаются к бухгалтерскому учету. ,Щата их постановки опредеJuIется актом
приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора о

пожертвовании.
,Щобровольные пожертвования в виде безвозмездной передачи имущества в

собствеrrность (движимые и недвижимые вещи), принимаются к бухгалтерскому

учету. Щата его постановки опредепяется актом приема-передачи, который является
неотъемлемой частью договора о пожертвовании.

В случае, если в качестве пожертвования, вьfступает недвижимое имущество,
оно переходит в собственЕость муницип€tльного образования и подлежит
государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.

2.4. Пожертвования физических или юридических лиц моryт привлекаться
только на добровольной основе.

2.5. Право обращения за добровольными пожертвованиями от имени
муницип€uIьного образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского

Симферопольского palioHa Республики Крым, заместителю Г.llавы администрации
Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым (по
письмеIIному поручеЕию председателя Гвардейского сельского совета- Главе
администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района
Республики Крым), депутатам Гвардейского сельского совета Симферопольского

района Республики Крым: на собраниях, конференциях, теле-, радиопередачах или
письменной форме (в виде объявления, письма).



2.6. Информация о привлечении пожертвований может доводится до

физических и юридических лиц через средства массовой информации, в форме
персональных писем к руководителям организации и индивиду€lльным
предпринLIмателям, физическим лицам, а так}ке иныNIи способами, определенными
ш 2.5 настоящего Положения.

2.7. Гфи обращени.и за добровольными пожертвованиями органы местного
самоуправления обязаны укЕlзать цели привлечения добровольных пожертвований и
конкретные вопросы, требующие решения за счет привлечения добровольных
пожертвований.

2.8. При проведении районных акций по сбору добровольных пожертвований
в виде ден'ежных средств распоряжением администрации утверждается смета

расходов, а также устанавливаются цель привлекаемых средств и уполномоченный
орган по осуществлению привлечения и использования данных средств.

2.9. Физические или юридические лица.вправе самостоятельно обращаться в
органы i\{естного самоуправления с предложениями о направлении (передаче)

добровольных пожертвований на конкретно указанные цели либо выступать
инициаторами внесения добровольных пожертвований без указания его целевого
назначения. Жертвователи также вправе обратиться в администрацию с заявлением
о предоставлении необходимой информации для самостоятельного определения

размера денежных средств, планируемых жертвователем к внесению добровольного
пожертвования в виде денежных средств, составления сметы расходов для
закJIючения договора о пожертвоваIlии, определения иных существенных условий
договора о пожертвовании, который жертвователь намерен заключить о

администрацией.
2.|0. Решение о внесении пожертвования принимается жертвователями

самостоятельно, при этом может, как содержать конкретные условия использования
имущества (денежных средств) по определенному назначению, так и не содержать
таких условий.

2.||. Периодичность LI конкретную сумму добровольных пожертвований в
виде денежных средств юридические и физические лица (законные представители и

др.) определяют самостоятелъно.
2,L2. В случае, если цели вносимого добровольного пожертвования,

предусi\,1отрены и допускают их накопление на счёте или другим способом, с
жертвователем закJIючается договор пожертвования. Форма договора утверждается
соответствующим постановлением администрации Гвардейского сельского
поселения Симферопольского райотtа Республики Крым.

2.|з. в
определеIIы, то

распоряжением
менее 5 человек с участием представителей отраслевых (функциональных) органов
(структурных подрЕвделеllий) администрации, представителем Гвардейского
сельского поселения Симферопольского района Ресгryблики Крым.

2.|4. Комиссия в срок, не превышающий 30 дней, представляет заключение о

целесообр€вности ре€Lпизации предложения и принятия добровольного
пожертвования. Окончательное решение оформляется распоряжением
администр ации. Заявите.тrь информируется о принrIтом решении в письменном виде

случае еслII цели вносимого добровольного пожертвования
для оценки обоснованности предложения, указанного в пункте
администрации создается комиссия количественныNI составом

не
2.9,
не



втечение 10 дней после его принятия.
2.15. После вынесения распорfiкения, ук€ванного в п,2,14 настоящего

положения, межлу Админl,tстрацией II жертводателем заключается договор о
добровольном пожертвовании, в случае, если постаЕIовлением администрации
принято решепие о целесообрzвности реzrлизации предложения по принятиtо
добровольного пожертвования в виде: безвозмездной передачи денежных средств,
безвозмездной передачи имущества в собственность, безвозмездной передачи прав с
определенным целевым н€вначением его использования (ввиду указания его
жертводателем).

2.16. В случае, если постановлением администрации принято решеI{ие о

целесообр€}зности реализации предложения по принятию добровольного
пожертвования в виде безвозмездной передачи прав без определения целевого
нЕвначения (ввиду не ук€вания его жертводателем) его использования, соглашение о

добровольном пожертвовании заключается после определения целевого назнаЕIения
в порядке, установленном п.2.|6.

2.t7. В случае, если постановJIением администрации принято решение о

целесообр€вности реЕlлизации предложения по принятиIо добровольного
пожертвования без определения цеJIевого назначения (ввиду IIе ук€вания его
жертводателем), решение о направлении добровольных пожертвованиli (цели их
использования) принимается решением сессии Гвардейского сельского совета
Симферопольского района Республики Крым. Проект данного решения сессии
вносится IIа рассмотрение Гвардейского сельского совета главой администрации

виде денежных средств зачисляются в
Гвардейского сельского поселения
Крым на единый счет бюджета

Симферопольского района на основании заключения комиссии, созданной в tIорядке
п.2.12 настоящего Положения.

2,.18.'Щобровольные пожертвования в
бюджет муниципаJIьuого образования
Симферопольского района Республики
муницип€шьного образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым, открытый в Управлении Федерального казначейства по
Республике Крым, и учитываются
9032070503 0 1 00000 1 50.

по коду бюджетнорi классификации

2.19. ,Щенежные средства добровольных пожертвований являются
собственными доходаN{и бюджета муницип€uIьного образования и зачиспяются в
состав доходов бюджета.

2.20. При перечислении доброволъных пожертвований в виде денежных
средств, в платежно-расчетных документах в нЕвначении платежа может быть

ук€вана конкретная цель направления расходования средств либо если цель еще не
определена в порядке п.2.12 настоящего Положения, указывается - <<доброволъные

пожертвования).
2.2t. От имени муниципЕlпьного образования Гвардейского сельского

поселения Симферопольского района Республики Крым стороной договора о

добровольнQIчI пожертвовании выступает администрация, право подписания

договора добровольного пожертвования предоставляется главе администрации
Гвардейского сельского совета и (или) уполномоченному им в устаIIовленном
законом порядке должностЕIому лицу администрации.

2.22. Принимаемое о,г жертвователя имущестI]о включается в к€rзну



блики Крым
Гвардейского

(за исключением средств
. сельского поселенияобразования

Республики Крым).

физической культуры и массового спорта;
- иные цели для решения вопросов местного

района, обозначенные Уставом муниципщIьного

соответствии
образования,

расходов муЕицип€lлыIого
Крым но, соответствующий

Республики Крым.

муницип€lJIьного образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского

района Ресгryблики Крым в соответствии с порядком формирования к€lзны

муницип€tльного образования Гвардейского сельского поселения Симферопольского
района'Респу бюджета муницип€tльного

Симферопольского района

малолетцих и цраждан, признанных
представителями.

2.2З. Не допускается осуществления добровольных пожертвований от имени
недееспособными, законными

3. цЕли рАсходовАния доБровольных по}ItЕртвовАниЙ
3.1. Щобровольные пожертвования направляются на цели, предусмотренные в

договоре о добровольном пожертвовании.
3.2. Приоритетными направлениями исполъзования добровольных

пожертвований являются :

- общественные работы, имеющие социЕlльно-полезную направленностъ,
мероприятия общественно-культурного нЕ}значения, муниципальные программы,
имеющие соци€tльно значимую направленность;

- деятельность в сфере патриотического воспитаIлия, образования, культуры,

значения муниципального
образования Гвардейского

сепьского поселения Симферопольского района Ресгrублики Крым, Федеральным
законом от 06.10.2003 J\b 131-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации), иными федеральными законами.

3.3. Не допускается направление добровольных пох(ертвований на увеличение
фонда заработной платы муницип€lльных служащих, оказание им материальной
помощи.

4. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

4.1. .Щобровольные пожертвования в виде денежных средств расходуIотся в

со сводной бюджетной росписью
Симферопольский район Республики

финансовый год с учетом их фактического поступления в бюджет муницип€uIьного
образования Гварлейского сельского поселения Симферопольского района

4.2. Использование привлеченных средств должно осуществляться в

соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов кЕ}зенного учреждения,
утвержденным- планом финансово-хозяйственной деятельности бюджетного

учреждения, на основе предоставленных счета-фактуры, актов сверки, трудового
соглашения, актов выполненных работ, муниципЕLгIьных контрактов (договоров) и
иных документов, подтверждающих целевое использование добровольных
пожертвовании.

4.3. Расходование добровольных пожертвованиЙ в виде денежных средств
осуществляется в соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской



Федерации гrутем подтверждениlI денехшых обязательств, принятых получателями
0редств бюджета муницип€шьного образования Симферопольский район
Республики Крым. Не допускается использование добровольных пожертвований на
цели, не соответствующие объявленным при привлечении пожертвований.

4.4. Учреждение, которому в установленном порядке переданы для
использования полученные в форме добровольных пожертвований вещи (движимые
и недвижимые), работы и услуги, обеспечивает доступ физических и юридических
лиц, осуществивших добровольное пожертвование, к документации, связанной с
целевьlм использ ованием до бр овольных пожертво ваний,

4.5. Руководители муницип€tJIьных учреждений обязаны обеспечить ежегодное
IIредоставление администрации Гвардейского сельского поселения
Симферопольского раиона Республики Крым информации о поJIучении и
испопьзованИи добровольных пожертвований по форме согласно приложению в

срок до 15 числа первого месяца, следующего за отчетным годом.
4.6. Средства, не использованные в текущем финансовом году, подлежат

использованию в следующем финансовом году.
4.7. Неизрасходованный

(средств, поступивших в
остаток средств добровольных пожертвований

форме добровольных пожертвований и не
израсходованных) на конец отчетного периода на цели, которые быпи достигнуты и
не требуют дЕrльнейшей реализации, подлежит перераспределению и направляется
на фиrrансирование целей, ук€ванных в л.3.2 настоящего Положения.
Перераспределение таких денежных средств производится в порядке п.2.13.
настоящего По.lIожения.

4.8. Закупки за счет средств, полученных от жертвователеЙ, производятся
согласно правилам конlрактной системы в сфере закупок, в порядке, определенном
ФедеральныNI законом от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципЕlльных
нужд)), Федеральным законом от 18.07.2011 М 223-ФЗ кО закупках товаров, работ,

единственным поставщиком .не подпежат удовлетворению ввиду их
неправомерности, за искJIючением случаев, прямо установленных нормами
действующего з аконодательств а Ро с сийской Федер аIдии, Р есгryбликлr Крым.

5. )rчЕт и отчЕтность

операциI"I по поступлению добровольных пожертвований
администрацией Гвардейского сельского поселения

5.1. Учет
осуществляется
Симферопоцьского района Республики Itрым.

5.2. Бухгалтерский учет поступления и расходования средств добровольных
пожертвований осуществляется в соответствии с прик€tзом Министерства финансов
Российской Федерации от 01.12.2010 J\b 157н <Об утверждении Единого плана
cI{eToB бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений иИнструкции по его применению).



5..3. Поступление и расходование средств доброволъных пожертвований
отражается в бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств,

на основании сведений территори€lJIьного отделения Федерального казначейства,
предоставляемых в соответствии с требованиями прикчва Федерального
казначейства от 04. |2.2015 М 339 <Об утверждении Особенностей формирования
бюджетной отчетности по кассовому исполнению федерального бtоджета,
кассовому обслужрIванию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и
иных юридических лиц территориальными органами Федерального казначейства).

б. контроль зА рАсходывАниЕм доБровольных
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

6.1. Контроль за расходованием безвозмездных поступлений производится
осуществляIощими муниципальный финансовый контроль воргана\4и, осуществляIощими муницип€lльныи iринансовыи контроль в

муниципЕuIьном образовании Гвардейского сельского поселения Симферопольского
района Республики Крым

6.2. Г лавные распорядители бrоджетных средств муниципЕtльного образования
Гвардqйского сельского поселения Симферопольского района Республики

Крым рЕ}змещают Сведения о поступлении и использовании добровольных
пожертвований по форме согласно припожению к настоящему Положению на
официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет ех(емесячно, но не позднее 15-го числа первого месяца, следующего за
отчетным годом.

6.3. Сведения о поступлении и использовании добровольных пожертвований в
виде денежных средств включаются в годовой отчет об исполнении бюджета.

6.4. Администрация Гвардейского сельского поселения Симферопольского

района Республики Крым утверждает отчет об использовании средств
-доOровольных пожертвований в виде денежных средств в рамках утверждения

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Симферопольский

район Республики Крым за прошедший финансовый год.

7. отвЕтствЕнность

Ответственность за нецелевое расходование добровольных пожертвований
определяется Iз соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель Гвардейского сеJIъского совета-
Глава администрации Гвардейского сельского
поселения М.В. Чичкин
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Приложение
к Положению о порядке привлечения

добровопьных пожертвованиЙ в бlоджет
муниципапьного образования Гвардейского
сельского поселения Симферопопьского района
Республики Крым и их расходовЕlния

свЕдЕния
о получен ии Il использова нии добровольных пожертвова IIи I:I

(HalllrelIoBaцtre учреждения (подразделенlrя))

в20 годУ

Предоставление добровольных
пожертвованиlii

использование
добровольцых
пожертвований

наименован
ие

физического
и (или)

юридическог
о лица

денежные средства,
имущество, права (сумма)

всего
(сумма)

направле
шия

расходов
анияцель

предоставл
ения

Остаток средств на начало отчетного псриода -

руб., в т.ч. полученных на цели:

Остаток средств на конец отчетного периода -

руб., в т.ч. полученных на цели:

Председатель Гвардейского сельск

Глава администрации Г
поселения И.В. LIичкин


